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Резюме. Приведён материал и даны краткие аннота-
ции для 8 видов пядениц, найденных на территории Ново-
сибирской области. Calcaritis pallida Hedemann, 1881 впер-
вые обнаружен на территории Западно-Сибирской
равнины, а Venusia cambrica Curtis, 1839, Eupithecia
denotata (Hьbner, [1813]) и Eupithecia lanceata (Hьbner,
[1825]) в изучаемом регионе. Предложена новая комби-
нация Nebula serpentinata (Lederer, 1853), comb. n. Обна-
ружено обитание в Новосибирской области двух подви-
дов Baptria tibiale tibiale (Esper, 1791) и B. tibiale fennica
Lankiala, 1937. Приводятся их диагностические отличия.
Для Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) дано изображе-
ние редкой светлой формы, встречающейся в местах вы-
хода меловых и базальтовых горных пород.

Abstract. Eight Geometridae moth species registered from
Novosibirskaya Oblast, Russia are reviewed. Three species,
Venusia cambrica Curtis, 1839, Eupithecia denotata (Hüb-
ner, [1813]) and Eupithecia lanceata (Hübner, [1825]), and
two subspecies, Baptria tibiale tibiale (Esper, 1791) and
B. tibiale fennica Lankiala, 1937, are new to the region, and
Calcaritis pallida Hedemann, 1881 is new to the West-
Siberian Plain. A new combination, Nebula serpentinata (Le-
derer, 1853) comb. n., is established. The rare light colour
form of Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) inhabiting chalk
and basalt rocks is illustrated.

Настоящей работой мы продолжаем серию на-
ших статей [Vasilenko, Ivonin, 2012; Knyazev et al.,
2015, 2016, 2017, 2019], посвящённых изучению видо-
вого состава пядениц, обитающих на территории Но-
восибирской области. В этом сообщении мы приво-
дим находки новых и малоизвестных видов пядениц,
обнаруженных нами в регионе исследований.

Список видов
Calcaritis pallida Hedemann, 1881

Рис. 1a, 3a.
Материал. Êîëûâàíñêèé ð-í, ïîñ. Óñòü-Òîÿ, êåäðà÷,

íà ñâåò, 21.06.2019 (Â. Èâîíèí) — 1#.

Замечание. Неморальный лесостепной вид (рис. 1а).
Гусеницы развиваются на растениях рода Caragana Lam.
Бабочка собрана на свет на поляне у кедрово-елового
леса (рис. 3а). Это первая находка C. pallida на террито-
рии Западно-Сибирской равнины. Ранее самые западные
находки ограничивались Красноярским краем [Mironov
et al., 2008]. Недавно вид был обнаружен в Кемеровской
области (пос. Макаракский) [Polevod, 2016].

Распространение. Юго-восток Западной Сибири,
?Алтай, Красноярский край, Иркутская обл., Забайкаль-
ский край, Амурская обл., Хабаровский край, Приморс-
кий край; ?Монголия, Северный Китай.

Acasis appensata (Eversmann, 1842)
Материал. Óáèíñêèé ð-í,  ä .  Ëèñüè Íîðêè ,

10,26.07.1987 (Âàñèëåíêî) — 2$$; Íîâîñèáèðñê, Àêàäåìãî-
ðîäîê, ñìåøàííûé ëåñ, ó áåð¸çû äí¸ì, 22.05.1980 (Â. Èâî-
íèí) — 1#; òàì æå, íà ñâåò, 8–9.06.1987 (Â. Äóáàòîëîâ) —
1#; òàì æå, 5.06.1988 (Äóáàòîëîâ) — 1$.

Замечание. Борео-монтанный лесной вид. Гусеницы
на травянистых растениях родов Actaea L., Valeriana L. и
Veronica L. В статье одного из авторов этой работы
[Vasilenko, 2006] A. appensata приводится для Новоси-
бирской области из Барабинской и Верхнеобской лесосте-
пей без указания точек сборов. В этой работе мы исправ-
ляем это упущение.

Распространение. Европейская часть России, Урал,
Сибирь, Амурская обл., Хабаровский край, Приморский
край, Сахалин; Европа.

Nebula serpentinata (Lederer, 1853), comb. n.
Рис. 1b–c, 3b–d.

Материал. Íîâîñèáèðñêèé ð-í, îêð. æ/ä ñò. Øåëêî-
âè÷èõà, 10–11.08.1971 (Í. Áàëàöêèé) — 1$; îêð. æ/ä
ñò. Øåëêîâè÷èõà, ïðàâûé áåðåã ð. Èíÿ, ÞÂ ñêëîí, íà ñâåò,
54°59'44.68" N, 83°18'59.31"E, 20.08.2018 (Â.Èâîíèí) —
5##, 2$$; òàì æå, 28.05, 20.08.2019 (Â. Èâîíèí) — 13##,
3$$; Ìàñëÿíèíñêèé ð-í, 6 êì Â ñ. Áåð¸çîâî, ëåâûé áåðåã
ð. Áåðäü, h ~ 167 ì, íà ñâåò, 54°5' N, 84°03' E, 25–26.05.2011
(Â. Çèí÷åíêî) — 2##, 1$; Ìàñëÿíèíñêèé ð-í, ñ. Áåð¸çîâî,
ãîðà Ñîêîëèíûé êàìåíü, h ~ 232 ì, íà ñâåò, 54°31'23.54" N,
84°01'50.28" E, 2, 13.08.2019 (Â. Èâîíèí) — 5##, 2$$;
ñ. Ñóåíãà, Þ ñêëîí, ñêàëû, íà ñâåò, 54°24'13.04" N,
84°33'08.72" E, 7.08.2019 (Â. Èâîíèí) — 1#.
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Замечание. Горный лесной вид (рис. 1b–c). Кормо-
вое растение не известно. На территории области, веро-
ятно, находятся самые северо-западные точки обитания
N. serpentinata. По наблюдениям второго автора этой
статьи самая большая по численности популяция бабо-
чек этого вида была найдена у реки Иня (рис. 3b–c).
Бабочки этой популяции крупные, особенно первого
поколения: самцы (12–14 мм), самки (13–14 мм). Второе
поколение: самцы (11–12 мм), самки (12–13 мм). На Со-
колином камне (рис. 3d) насекомые первого поколения
заметно мельче: самцы (11–12 мм), самки (11–12 мм).
Второе поколение: самцы (11–12 мм), самки (12–13 мм).
Примечательно, что в Новосибирской области вид лета-
ет в двух поколениях, хотя в горах юга Сибири отмеча-
лось только одно.

Этот вид долгое время рассматривался в составе рода
Lampropteryx Stephens, 1831 [Viidalepp, 1996; Mironov et
al., 2008; Nakajima, Yazaki, 2011; Choi, 2012; Belajev, 2016],
поскольку имелась проблема в определении принадлеж-
ности видов между близкими родами Cenotephria Prout,
1914, Nebula Bruand, 1846 и Lampropteryx, что было свя-
зано с недостаточным исследованием генитального аппа-
рата бабочек. Признаки дифференциации этих родов для
европейской фауны пядениц недавно были выделены Ха-
усманном и Вийдалеппом [Hausmann, Viidalepp, 2012]. Это

позволило соотнести между собой следующие структуры:
у видов р. Lampropteryx эдеагус прямой или слабо C-
образно изогнутый, а отросток лабиды сильно искривлён
и с уплощённой вершиной, тогда как у самцов N. serpentinata
эдеагус S-образно искривленный, а отросток на лабиде
тонкий, слабоизогнутый и с крючком на вершине (рис. 2).
Данные признаки отличают этот вид от представителей
рода Lampropteryx и сближают с родом Nebula, вследствие
чего устанавливается новая комбинация: Nebula serpentinata
(Lederer, 1853), comb. n.

Распространение. Юго-восток Западной Сибири, горы
юга Сибири, Забайкальский край, Хабаровский край, При-
морский край, Сахалин, южные Курилы; Северо-Восточ-
ный Казахстан (Алтай), Монголия, Китай, Корея, Япония.

Baptria tibiale (Esper, 1791)
Рис. 1d–e, f–g.

Материал. Èñêèòèìñêèé ð-í, 3 êì Þ ï. Íîâîñîñåäî-
âî, 7.07.2001 (Î. Êîñòåðèí) — 1$; äîëèíà ð. Èçäðåâàÿ, î.ï.
Ó÷åáíûé, 30.06.1990 (À. ×åðíûø¸â) — 1$; îêð. æ/ä î.ï.
Ó÷åáíûé, äîëèíà ðåêè Èçäðåâàÿ, 09.07.2008 (Â. Èâîíèí) —
3$$; Ìîøêîâñêèé ð-í, îêð. ñ. Ìîòêîâî, äîëèíà ð. Îðà,
1.08.2006 (À. ×åðíûø¸â) — 1$; Êîëûâàíñêèé ð-í., äîëèíà
ð. Áàêñà, îêð. Óñòü-Òîÿ, 7.06.2004 è 21.06.2019 (Â. Èâî-
íèí) — 2##. Baptria tibiale fennica Lankiala, 1937: Íîâî-

Ðèñ. 1. Ïÿäåíèöû ðîäîâ Calcaritis, Nebula, Baptria, Perizoma, Eupithecia. a — C. pallida; b–c — N. serpentinata: b — ñàìåö,
c — ñàìêà; d–e — B. t. tibiale: d — âèä êðûëüåâ ñâåðõó, e — âèä êðûëüåâ ñíèçó; f–g — B. t. fennica: f — âèä êðûëüåâ ñâåðõó,
g — âèä êðûëüåâ ñíèçó; h–k — P. hydrata: h — ñàìåö òèïè÷íàÿ ôîðìà, i — ñàìêà òèïè÷íàÿ ôîðìà, j — ñâåòëàÿ ôîðìà, k —
ñàìêà ñâåòëàÿ ôîðìà; l — E. denotata; m — E. lanceata.

Fig. 1. Geometrid moth of the genera Calcaritis, Nebula, Baptria, Perizoma, Eupithecia. a — C. pallida; b–c — N. serpentinata:
b — male, c — female; d–e — B. t. tibiale: d — wings from above, e — wings from below; f–g — B. t. fennica: f — wings from
above, g — wings from below; h–j — Perizoma hydrata: h — male typical form, i — female typical form, j — male light form,
k — female light form; l — E. denotata; m — E. lanceata.
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ñèáèðñê, Áóãðèíñêàÿ ðîùà, 12 è 25.06.2007 (Â. Èâîíèí) —
2$$; Òîãó÷èíñêèé ð-í, îêð. ï. Áîðîâóøêà, äîëèíà ð. Èíÿ,
31.07.2006 (À. ×åðíûø¸â) — 1$.

Замечание. Борео-монтанный лесной вид. Гусеницы
в Европе развиваются на Actea spicata  L. и на
A. erythrocarpa Fisch. Гусеницы B. t. tibiale отдают пред-
почтение A. erythrocarpa, тогда как B. t. fennica развива-
ется на A. spicata [Hausmann, Viidalepp, 2012]. В Ново-
сибирской области нами были обнаружены оба
европейских подвида, встречающихся здесь локально.
Интересно, что B. t. tibiale собран в хвойных и смешан-
ных лесах только тех районов, где произрастает A.
erythrocarpa, тогда как насекомые второго подвида пой-
маны в темнохвойных и смешанных лесах двух районов
области, где обнаружен A. spicata [Krasnoborov et al.,
2000]. Между собой бабочки хорошо различаются фор-
мой и расположением белого пятна, находящегося на
нижней стороне заднего крыла. Так, у B. t. tibiale белое
пятно расположено в центре у заднего края крыла, в
виде треугольного штриха. Чаще, оно тонкой полосой
поднимается вверх и доходит до медиальной ячейки, но
не достигает его переднего края (рис. 1d–e). У B. t.
fennica белое пятно на исподе заднего крыла имеет вере-
теновидную форму, основная часть которого находится
в медиальной ячейке (рис. 1f–g). Стоит отметить, что в
Европе эти подвиды достаточно хорошо локализованы
географически. Так, B. t. fennica отмечается лишь в Скан-
динавии, а остальные обитаемые территории вида заня-
ты номинативным подвидом [Hausmann, Viidalepp, 2012].
Особенности встречаемости обоих подвидов на терри-
тории области, по нашему мнению, связаны с флуктуа-
циями климата и изменениями в растительных сообще-
ствах в четвертичный период в Западной Сибири
[Dubatolov, Kosterin, 2000].

Распространение. Европейская часть России, Урал,
Сибирь, Амурская обл., Хабаровский край, Приморский
край, Сахалин, Курилы; Европа, Казахстан, Монголия,
С. Китай, Корея, Япония.

Venusia cambrica Curtis, 1839
Материал. Èñêèòèìñêèé ð-í, îêð. ñ. Òàëüìåíêà, 3–

4.07.1968 (Êðèâîëóöêàÿ) — 1#.
Замечание. Широко распространённый борео-мон-

танный лесной вид. Гусеницы развиваются на рябине,
берёзе, чернике. Для области Venusia cambrica отмечает-
ся впервые.

Распространение. Европейская часть России, Урал,
Сибирь, Амурская обл., Хабаровский край, Приморский
край, Сахалин, Курилы; Европа, Турция, Монголия, Се-
верный Китай, Корея, Япония.

Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
Рис. 1h–k, 3e–g.

Материал. Èñêèòèìñêèé ð-í, 7 êì ÞÂ æ/ä î.ï.
Êîéíèõà, ïðàâûé áåðåã ð. Øèïóíèõà, íà ñâåò, 19.07.2013
(Â. Èâîíèí) — 2$$; Òîãó÷èíñêèé ð-í, Áóãîòàêñêèå ñîïêè, ó
ï. Ãîðíûé, ñîïêà ó ï. Ñåì¸íîâñêèé, Þ ñêëîí, 11.07.2019 (Â.
Èâîíèí) — 2##, 7$$; ãðàíèöà Òîãó÷èíñêîãî è Ìàñëÿíèí-
ñêîãî ð-íîâ, äîë. ð. Ïîëäíåâàÿ, ÞÂ ñòåïíîé ñêëîí, íà ñâåò,
14.07.2019 (Â. Èâîíèí) — 1#, 5$$.

Замечание. Широко распространённый лесной вид
(рис. 1h–i). Гусеницы развиваются на растениях родов
Silene L. и Lychnis L. Нами этот вид обнаружен в 7 райо-
нах области (Искитимском, Колыванском, Маслянинском,
Новосибирском, Ордынском, Тогучинском и Чулымс-
ком). Также нами было обнаружено три популяции, где
среди обычных по окраске бабочек P. hydrata в большом
количестве встречаются экземпляры с осветлением боль-
шей части крыльев (рис. 1j–k). Такие бабочки были за-
метно меньше насекомых этого вида со стандартной ок-
раской, летающих как вместе с ними, так и на сопредельных
территориях. Примечательно, что такие осветлённые эк-
земпляры собирались только в местах выхода меловых и
базальтовых горных пород (рис. 3e–g). Стоит отметить,
что подобная окраска крыльев у P. hydrata известна и с
других территорий Сибири, и ранее ошибочно определя-
лась как P. contrita (Prout, 1914) [Belajev, 2016].

Ðèñ. 2. Ãåíèòàëèè ñàìöîâ Lampropteryx è Nebula. a, c – Lampropteryx suffumata, b, d – Nebula serpentinata: a–b –
ãåíèòàëüíàÿ àðìàòóðà; c–d — ýäåàãóñ.

Fig. 2. The genitals of males Lampropteryx and Nebula. a, c – Lampropteryx suffumata, b, d — Nebula serpentinata: a–b —
genital armature; c, d — aedeagus.
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Распространение. Европейская часть России, Урал,
Сибирь, Амурская обл., Хабаровский край; Европа, Тур-
ция, Закавказье, Северный Казахстан, Монголия.

Eupithecia denotata (Hübner, [1813])
Рис. 3h, 1l.

Материал. Òîãó÷èíñêèé ð-í, Áóãîòàêñêèå ñîïêè, ó
ïîñ. Ãîðíûé, ñîïêà ó ïîñ. Ñåì¸íîâñêèé, þæíûé ñêëîí, íà
ñâåò, 27.07. 2019 (Â. Èâîíèí) — 1#.

Замечание. Редкий луговой вид (рис. 1l). Бабочка
была собрана на свет на остепнённом склоне сопки у
берёзового массива (рис. 3h). Гусеницы развиваются в
цветах и плодах колокольчика. Для Новосибирской обла-
сти приводится впервые.

Распространение. Европейская часть России, Кав-
каз, Урал, Западная Сибирь, горы юга Сибири (на восток
до Тувы); Европа, Турция, Закавказье, Казахстан, Кир-
гизстан.

Eupithecia lanceata (Hübner, [1825])
Рис. 1m, 3i.

Материал. Êîëûâàíñêèé ð-í., ïîñ. Óñòü-Òîÿ, êåäðî-
âî-áåð¸çîâî-îñèíîâî-åëîâî-ïèõòîâûé ëåñ, íà ñâåò, 18.05.2019
(Â. Èâîíèí) — 4##; ãðàíèöà Òîãó÷èíñêîãî è Ìàñëÿíèí-
ñêîãî ð-íîâ, äîë. ð. Ïîëäíåâàÿ, þãî-âîñòî÷íûé ñêëîí,
îñèíîâî-áåð¸çîâî-åëîâî-ïèõòîâûé ëåñ, íà ñâåò, 25.05.2019
(Â. Èâîíèí) — 3##.

Замечание. Редкий лесной вид (рис. 1m), встречаю-
щийся в смешанных и темнохвойных лесах (рис. 3i). Гусе-
ницы развиваются на хвойных растениях родов Picea

Ðèñ. 3. Ìåñòà ñáîðîâ ïÿäåíèö â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. a — Calcaritis pallida; b–d — Nebula serpentinata; e–g —
Perizoma hydrata (ñâåòëàÿ ôîðìà); h — Eupithecia denotata; i — E. lanceata.

Fig. 3. Geometrid moth localities in Novosibirskaya Oblast. a — Calcaritis pallida; b–d — Nebula serpentinata; e–g —
Perizoma hydrata (light form); h — Eupithecia denotata; i — E. lanceata.

Dietr., Abies Mill., Larix Mill. и Pinus L. [Belajev, 2016].
Для Новосибирской области приводится впервые. В на-
стоящее время это вторая находка E. lanceata в Западной
Сибири. Ранее, этот вид был обнаружен в Омской облас-
ти [Knyazev et al., 2019].

Распространение. Европейская часть России, Запад-
ная Сибирь, юг Красноярского края, Иркутская обл.,
Амурская обл., Хабаровский край; Европа.

Таким образом, благодаря проведенным иссле-
дованиям, число видов пядениц, обнаруженных нами
в области, достигло 272 видов.
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